
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В начале этой недели в нижегородском аэропорту «Стригино» началась реконструкция перрона. Да–да, 
у аэровокзала тоже есть перрон — так называют часть летного поля, предназначенную для размещения
воздушных судов во время посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа. Реализация
проекта станет новым этапом в развитии воздушных ворот города, потому что позволит на полную
мощность использовать новый аэровокзальный комплекс и лучше подготовиться к приему гостей во время
чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Об этом 
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читайте на стр. 4

стр. 3

АСКОП —
удобно и выгодно

В этом году асфальтовое покрытие будет
обновлено еще на 24 участках.
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Город нашел средства
на дополнительный
ремонт дорог

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Иностранцы узнают о нас из фильма FIFA.

стр. 4

Из Нижнего с любовью

день 27
среда

28
четв.

29
пятн.

30
суб.

31
вос.

01
пон.

02
втор.

дн. Т +22 +25 +26 +28 +27 +28 +29
ноч. Т +18 +19 +19 +20 +20 +20 +21

осад. дождь дождь дождь без
осад. дождь дождь без

осад.
давл. 754 752 751 750 750 752 752
ветер В СЗ З З Ю З З

Метеосводка

Быть запечатленными на новых банкнотах
претендуют пять нижегородских
достопримечательностей.
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Голосуй за «Ракету» 
и другие нижегородские
символы!

Участники субботника собрали на берегах
Мещерского озера 200 мешков мусора.
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AntiСВИН против
мусора на пляжах

Международное агентство Fitch дало
рекомендации городу, выполнение которых
позволит улучшить рейтинг.
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Финансовое 
состояние города —
прогноз стабильный

Добро пожаловать!Добро пожаловать!
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Переехать в Нижний готовы 
более 600 семей из других стран

В соответствии с Указом Президента РФ в Нижегородской области и Нижнем
Новгороде с 2013 года реализуется государственная программа добровольного
переселения соотечественников. Приволжский федеральный округ входит в число
лидеров по принятым заявлениям на участие в программе, а Нижний Новгород
стал одним из самых популярных мест для переселения. Жилье переселенцам не
предоставляется. Из областного бюджета участникам программы выплачиваются 5
тыс. рублей на первоочередные нужды, а членам их семьи — по 2 тыс. рублей.

С января по июль этого года от кандидатов на участие в программе поступило
609 заявлений, из них администрацией города согласованы заявления 608 семей,
то есть переехать к нам смогут свыше 1000 человек. Всего же с начала реализации
государственной программы в управление по труду и работе с населением адми-
нистрации города поступило на рассмотрение 2516 заявлений соотечественни-
ков, за два года в Нижний Новгород переехали 544 семьи.

— Большинство участников программы — около 70% — граждане Украины,
остальные 30% — из других стран СНГ. В этом году выросло количество заявлений
от граждан Армении. Есть среди участников государственной программы и жите-
ли Германии, Испании, Израиля, Греции и Литвы, — рассказала начальник управ-
ления по труду и работе с населением Галина Гуренко.

Стартовала международная парусная регата
В минувшие выходные на Гребном канале стартовала четвертая международ-

ная детская парусная регата на Кубок губернатора Нижегородской области.
Участниками соревнований стали более 50 юных спортсменов в возрасте от 9 до
15 лет в составе 10 команд из регионов России и стран зарубежья.

В течение недели им предстоит доказать свое мастерство и ловкость, управляя
яхтами с символичным названием «Оптимист».

— К нам регулярно приезжают спортсмены из других стран. И уже за этот
период у нас были спортсмены из Сербии, Белоруссии, Армении и Германии.
Также сильных участников представили регионы России: Екатеринбург,
Архангельск, Москва, Московская область, Севастополь, Самара. Нижегородские
спортсмены на фоне других выглядят очень достойно, — рассказал командор
Нижегородского Морского клуба Владимир Дьяков.

Кстати, в планах у руководства области — сделать современный яхт-клуб для
детей. Площадку для него уже ищут.

Ученые ННГУ разрабатывают 
материалы для освоения космоса

Ученые ННГУ имени Лобачевского под руководством профессора кафедры
химии твердого тела химического факультета Альбины Орловой работают над
научным проектом «Перспективные керамические минералоподобные материа-
лы с улучшенными и регулируемыми служебными характеристиками: разработка,
синтез, изучение».

Новые керамические материалы пригодятся в разработке ядерных техноло-
гий, в сферах машиностроения, космической техники, электроники. Для модели-
рования их составов выбраны структуры минералов: монацит, флюорит, гранат,
коснарит, витлокит, шеелит, которые входят в список рекомендуемых МАГАТЭ для
отверждения ядерных отходов.

Проект, который реализуется в рамках федерального гранта, планируется
выполнить до 2018 года.

Кстати, в этом году ННГУ значительно улучшил свои позиции в Национальном
рейтинге университетов 2016 года по направлению «Исследования», заняв 11-ю
позицию (для сравнения: в 2015 году ННГУ занимал 16-е место). В рейтинге 2016
года приняли участие 238 университетов.

Подписан контракт на ликвидацию 
объектов накопленного экоущерба в Дзержинске

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Александр
Байер, госконтракт между ГБУ «Экология региона» и ООО «Газэнергострой —
Экологические технологии» на ликвидацию трех объектов накопленного экологи-
ческого ущерба в Дзержинске был подписан на прошлой неделе. По словам заме-
стителя губернатора, «Газэнергострой» является одной из крупнейших компаний
страны, которая предлагает комплексные решения по ликвидации объектов
накопленного экологического ущерба.

В течение 4 лет компании предстоит ликвидировать около 70 тыс. куб. м отхо-
дов производства, скопившихся на свалке «Черная дыра», провести консервацию
шламонакопителя «Белое море» и рекультивировать полигон твердых бытовых
отходов «Игумново». Сумма контракта — более 4,1 млрд рублей в ценах 2012 года,
которые будут профинансированы за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов. Уточненная сумма, а также сроки и порядок выполнения
работ будут известны после разработки проектно-сметной документации и про-
ведения инженерных изысканий.

— Подрядчик использует технологию термолиза с последующим плазменным
дожигом, которая, по данным экспертов и ученых, оптимальна для обезврежива-
ния сложного состава отходов из «Черной дыры», — сообщил Александр Байер.

На «Стадионе Нижний Новгород» готовятся 
к монтажу крыши

На будущей спортивной арене завершаются подготовительные работы для
монтажа крыши стадиона, на которую будет уложена кровля.

Как сообщил главный эксперт по металлоконструкциям ОАО «Стройтрансгаз»
Сергей Булавский, строители установили практически все вспомогательные
опоры и приступили к сборке основных металлоконструкций, из которых будет
сформирована крыша стадиона. На площадке работает огромный кран, который
позволяет монтировать конструкции крыши укрупненными блоками. Его макси-
мальная грузоподъемность составляет 750 тонн. В стране подобных кранов еди-
ницы. Рабочим предстоит смонтировать более 10 000 тонн основных металлокон-
струкций — это один из самых важных этапов возведения стадиона. Эту работу
планируется завершить до конца 2016 года, после чего на покрытие будет уста-
новлена кровля.

Сейчас во всех секторах стадиона идет строительство последнего уровня
арены. В августе планируется закончить работы по возведению всех этажей.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Неравнодушных
архитекторов

поблагодарили за идеи
Презентация эскизов реконструкции Нижневолжской набережной состоялась в
июне. Из 14 представленных идей сначала отобрали шесть самых удачных, из кото-
рых нижегородцы путем голосования в интернете выбрали три. Эти предложения
лягут в основу будущего проекта благоустройства территории, которая сегодня
находится за синим забором. А в начале этой недели глава администрации города
Сергей Белов вручил благодарности всем архитекторам и представителям архитек-
турных бюро, которые подготовили концепт-идеи реконструкции набережной, а
также преподавателям ННГАСУ, под руководством которых студенты вуза предста-
вили эскизы будущей зоны отдыха.

— Я благодарю архитекторов — неравно-
душных горожан, которые на общественных
началах внесли весомый вклад в будущий
облик исторической части Нижнего
Новгорода. Вместе с нижегородцами, приняв-
шими участие в голосовании, вы помогли нам

получить понимание того, на какие детали
следует обратить внимание при комплексном
благоустройстве набережной, — сказал гра-
доначальник.

Теперь задача администрации города —
провести экспертизу причальной стенки и
сооружений, которые успели построить
застройщики. На основе результатов экспер-
тизы и трех одобренных нижегородцами кон-
цепций будет сделан проект. С правитель-
ством области идут переговоры по совмест-
ному финансированию реконструкции
Нижневолжской набережной. Доли софинан-
сирования пока не определены, но общее
понимание важности этого проекта есть:
набережная — это общественное простран-
ство, видовая точка, с которой открывается
роскошный вид на один из символов нашего
города — место слияния Оки и Волги.
Поэтому и администрация города, и област-
ное правительство должны приложить макси-
мум усилий, чтобы это место выглядело
достойно и радовало нижегородцев.

На Молитовском мосту 
ремонтные работы 

идут круглосуточно
Мы продолжаем рассказывать нижегород-

цам о том, как идут ремонтные работы на
Молитовской переправе. Две недели назад
здесь начался ремонт проезжей части. Сейчас
работники ЗАО «Ирмаст» снимают на пролетах
старый асфальт и верхний слой бетона, уби-
рают старую гидроизоляцию, ремонтируют и
выравнивают бетон на подрельсовом про-
странстве и укладывают новую гидроизоля-
цию. Параллельно работники Нижегород -
электротранса продолжают сварку рельсов и
их укладку на направляющий брус.
Строительные работы идут круглосуточно.

Как рассказал заместитель главы город-
ской администрации Анатолий Молев, на

сегодняшний день убрано более 6500 кв. мет-
ров асфальта и бетона на двух пролетах моста,
уложено 520 погонных метров новых рельсов.

— Со стороны Комсомольской площади
начали выкладывать щебень на трамвайной
части подхода к мосту. Днем на мосту работа-
ет до 100 человек компании «Ирмаст», ночью
— около 20 человек. Это не считая работни-
ков МП «Нижегородэлектротранс», задей-
ствованных в ремонте трамвайных путей.
Работа идет без сбоев и остановок, в соответ-
ствии с графиком, — сообщил Анатолий
Молев.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Решение о передаче в муници-
пальную собственность участка
Нижневолжской набережной и при-
чальной стенки для дальнейшего бла-
гоустройства было принято в марте
этого года. В апреле процедура пере-
дачи была проведена, и теперь до
конца 2016 года администрация
Нижнего Новгорода подготовит рабо-
чую документацию, которая позволит
уже в будущем году приступить к рабо-
там. Работы на местности администра-
ция Нижнего Новгорода планирует
начать весной — летом 2017 года.
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На 1 июля этого года общее
количество персональных транс-
портных карт, которые находятся
на руках нижегородцев, состав-
ляет почти 191 тыс. штук, из них
льготных — более156 тыс., карт
студента — более 19,5 тыс., карт
школьника — 12,6 тыс. Всего же по
заявлениям горожан оформлено
около 398 тыс. бесконтактных
транспортных карт.С
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Руководитель проекта АСКОП Юрий
Рябиков рассказал, что на 1 июля этого года
в Нижнем Новгороде оформлено более 190
тысяч персональных транспортных карт,
которые используются для безналичной
оплаты проезда в метро, трамвае, троллей-
бусе, муниципальном автобусе и на канат-
ной дороге. 

Введение автоматизированной системы
дает муниципалитету возможность вести
точный учет поездок на общественном
транспорте, контролировать пассажиропо-
токи и на основе этих данных корректиро-
вать работу общественного транспорта.
Еще одним преимуществом системы
является то, что она позволяет вводить
новые тарифы, которые стимулируют ниже-
городцев пользоваться услугами муници-
пального общественного транспорта.

Вот результаты работы системы в пер-

вом полугодии 2016 года: из зарегистриро-
ванных 71,7 млн поездок почти половина
была оплачена бесконтактными транспорт-
ными картами. Причем во втором квартале
количество таких поездок увеличилось на
25% по сравнению с первым кварталом. На
27% выросло и число пассажиров, которые
регулярно используют карту в поездках по
городу.

— Многие нижегородцы оценили
преимущества бесконтактной транспорт-
ной карты, — продолжает Юрий Рябиков.
— Картой пользоваться удобно, безопас-
но и, главное, выгодно. С записанным на
карту мультипроездным пассажиры
могут ездить на нескольких видах транс-
порта, например пересаживаясь из трам-
вая в метро. В этом случае поездка в
верхнюю часть города будет и быстрой, и
сэкономит деньги. Нижегородцы это

понимают, поэтому число поездок, опла-
ченных бесконтактными транспортными
картами с мультипроездными билетами,
выросло во втором квартале на 28%. А
средняя стоимость одной поездки в этом
случае по данным нашей системы соста-
вила от 14 до 16 рублей.

Директор департамента транспорта и
связи администрации города Александр
Таланин считает, что работа системы дает
транспортным предприятиям возможность
контролировать прохождение оплаты от
каждого пассажира до кассы, а значит, в
итоге влияет и на повышение качества
транспортных услуг в городе.

АСКОП — удобно и выгодно
Транспортная карта экономит деньги пассажиров

Два года назад в муниципальном общественном транспорте началось внедре-
ние автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСкоП). За это
время стали возможными запись проездных билетов всех типов на электрон-
ные транспортные карты, оформление льготной транспортной карты, перевод
на электронный носитель проездных для студентов и школьников. одним сло-
вом, транспортная карта все прочнее входит в жизнь нижегородцев. На про-
шлой неделе в администрации Нижнего Новгорода проанализировали работу
системы в первой половине этого года.

Финансовое
состояние города —
прогноз стабильный

Международное агентство Fitch
дало рекомендации городу,
выполнение которых позволит
улучшить рейтинг.

Рейтинг международного агентства
Fitch для города — это оценка финансо-
вого состояния его бюджета, экономи-
ческого развития города, его кредито-
способности и зависимости от бюдже-
тов других уровней — областного и
федерального. По итогам прошлого
года агентство подтвердило рейтинг
Нижнего Новгорода на уровне «ВВ —
«прогноз «Стабильный». Это положи-
тельный показатель, поскольку означа-
ет, что финансовое состояние города не
ухудшилось, а осталось на уровне про-
шлого года.

Как объяснил на оперативном сове-
щании при главе администрации
Нижнего Новгорода заместитель дирек-
тора департамента финансов Владимир
Лакасев, в предыдущем году у Нижнего
Новгорода также был рейтинг «BB», но
прогноз был «Неудовлетворительный».
По итогам финансового состояния бюд-
жета города за прошедший год Fitch
подтвердило действующий рейтинг,
поменяв прогноз на «Стабильный».

— Это говорит о том, что финансо-
вая ситуация муниципалитета не ухуд-
шается, — объяснил Владимир Лакасев.
— В заключении рейтингового агент-
ства сказано, что сохраняется стабиль-
ный базовый операционный баланс
города, без роста операционных расхо-
дов, а прямой долг города находится в
умеренной стадии. Поэтому это поло-
жительный показатель.

Международное агентство дало
рекомендации городу, выполнение
которых позволит улучшить рейтинг.
Для этого необходимо по возможности
сократить прямой долг, а также перейти
с однолетних кредитных линий на трех-
летние. 

— Трехлетних кредитов у нас на
сегодняшний день около 50%, — про-
должил заместитель директора депар-
тамента финансов. — Брать больше
трехлетних кредитов в прошлом году
мы не могли, поскольку была неста-
бильная ситуация с ключевой ставкой и
в целом на рынке кредитных ресурсов.
Годовые линии получались дешевле,
поэтому город работал с ними. Сегодня,
когда ситуация выровнялась, мы уже
провели ряд аукционов, где перешли с
однолетних кредитных линий на трех-
летние.

Кроме того, говоря о динамике пога-
шения кредиторской задолженности
муниципалитета за 2015 год, он доба-
вил, что на 1 июля 2016 года она состав-
ляла 334 млн рублей. Менее чем за
месяц город закрыл более 70 млн долга
перед поставщиками, и на сегодняшний
день кредиторская задолженность
составляет 262 млн рублей. К 1 августа
планируется полностью погасить кре-
диторскую задолженность за 2015 год в
сфере образования, которая на сего-
дняшний день составляет около 23 млн
рублей.

Группа Fitch входит в число
мировых лидеров в области
финансовых информационных
услуг и ведет деятельность
более чем в 30 странах. Fitch
Ratings — одно из ведущих гло-
бальных агентств в сфере кре-
дитных рейтингов и аналити-
ческих исследований. С
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В команде Сергея Белова —
новое лицо

В понедельник во время оперативного совеща-
ния при главе администрации города Сергей
Белов представил Павла Маркова в должности
директора департамента жилья и инженерной
инфраструктуры. К исполнению обязанностей
новый руководитель структурного подразделения
приступил с 25 июля.

Как сообщил градоначальник, Павел Марков —
человек с большим опытом работы, в том числе в
областном правительстве. В администрации горо-
да перед ним стоят серьезные задачи: подготовка
ЖКХ города к отопительному сезону, контроль и
координация действий в рамках программы
ремонта многоквартирных домов. 

— Павел Александрович обладает высоким
профессионализмом. Думаю, что он быстро войдет
в курс дела и будет полезен нашему городу, —
прокомментировал новое кадровое решение
Сергей Белов.

Павел Александрович МАрков
родился 28 июня 1961 года. Имеет два
высших образования: окончил в раз-
ное время Горьковский инженерно-
строительный институт им. В.П.
Чкалова по специальности «теплогазо-
снабжение и вентиляция» (инженер-
строитель) и Волго-Вятскую академию
государственной службы по специ-
альности «государственное и муници-
пальное управление».

Профессиональную деятельность
начал в 1983 году на заводе
«Капролактам», откуда с должности
главного инженера ЖКХ в 1991 году
перешел на пост главного инженера
управления архитектуры и градо-
строительства исполкома
Дзержинского горсовета.

В 2002–2005 годах работал замести-
телем министра, министром строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Нижегородской области. В
2005–2015 годах занимал руководящие
посты на предприятиях Дзержинска, в
администрации Дзержинска и аппара-
те губернатора и правительства
Нижегородской области. 

Женат, имеет сына.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИВАНА КОЦМАНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Из фильма иностранцы узнают о том, что
Нижний Новгород — город с богатой историей,
расположенный в уникальном месте слияния
двух рек — Оки и Волги. А еще он пятый по

величине в России и находится в 400 километрах
от Москвы.

Фильм состоит из нескольких частей. В руб-
рике «Мой город» спортивный комментатор и
ведущий канала «Матч ТВ» Павел Занозин расска-
зывает о дорогих местах в родном для него
Нижнем Новгороде. Вместе с ним иностранцы
побывают на набережной Федоровского, с кото-
рой открывается прекрасный вид не только на
Стрелку, но и на строящийся «Стадион Нижний
Новгород», в месте будущего фестиваля болель-
щиков FIFA — на площади Минина и Пожарского,
на любимой нижегородцами Большой
Покровской, а также в центре любительского
футбола в Нижегородском районе — на стадионе
«Водник».

Следующая рубрика о том, как Нижний
Новгород готовится к приему гостей.
Футбольные болельщики из других стран, плани-
рующие приехать к нам на чемпионат, увидят
новый терминал аэропорта Стригино, побывают
на строительстве новой станции метро «Стрелка»

и, конечно, увидят будущий стадион. Об особен-
ностях спортивной арены, главная из которых —
месторасположение в исторической и очень
живописной части города рядом с великолепным
храмом Александра Невского, в фильме расска-
зывает руководитель строительства «Стадиона
Нижний Новгород» Сергей Пичушкин.

Говорится в фильме и о том, как нижегород-
цы ждут чемпионата. Своими ожиданиями от гря-
дущего события делится юный футбольный
болельщик Егор.

Съемки проходили и в Семенове. На фабрике
«Хохломская роспись» съемочной группе показа-
ли все стадии создания всемирно известной мат-
решки.

Передача о Нижнем Новгороде стала одинна-
дцатой, завершив первый цикл программ. Но уже
совсем скоро команда FIFA-TV вновь приедет к
нам, чтобы снять новые материалы о подготовки
города к мундиалю.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

AntiСВИН против мусора на пляжах
К сожалению, в нашем городе достаточ-

но жителей, которые мусорят там же, где
отдыхают. Поэтому многие зоны отдыха,
даже оборудованные урнами, больше напо-
минают не пляж, а свалку. Одно из таких
мест — Мещерское озеро, которое, между
прочим, является памятником природы
регионального значения и самым большим
озером в городе. В прошлую субботу здесь
состоялась акция AntiСВИН, в которой при-
няли участие активисты движения и мест-
ные жители. Они очистили берега озера от
накопившихся бытовых отходов.

На уборку вышли около 50 участников,
среди которых было много детей.
Неравнодушные нижегородцы раздели-
лись на группы и убрали мусор с двух бере-
гов водоема: со стороны Мещерского буль-
вара и со стороны ФОКа «Мещерский».
Вместе они собрали около 200 мешков
мусора. Акция проходила в формате эко-
пикника, поэтому после уборки все угости-

лись шашлыком, а самые активные участни-
ки получили подарки от спонсоров акции.

— Мы с дочкой Настей собрали 7 меш-
ков бутылок, салфеток, пакетов, пластико-
вой посуды, — рассказала участница суб-
ботника Оксана Тимохина. — Было при-
ятно, что труды участников акции были воз-
награждены, особенно старания юных
антисвинок.

Акции AntiСВИН проходят в Нижнем
уже четвертый год подряд. За это время на
уборке городских зон отдыха успели потру-
диться более 500 человек, которые собрали
около 3 тысяч мешков мусора. Субботник
на Мещерском озере стал второй в этом
году акцией, проведенной волонтерами
движения, а первая прошла в июне на
Силикатном озере в Сормовском районе.
Тогда с берегов водоема убрали 250 меш-
ков твердых бытовых отходов.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ ФОКИНА

Перрон у воздушных ворот
В аэропорту идет реконструкция летного поля

В начале этой недели началась реконструкция перрона перед аэровокзальным комплексом в международном
аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино». Реализация проекта станет новым этапом в развитии воздушных ворот
города, а также позволит лучше подготовиться к приему гостей во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

ЧМ–2018

Перроном в аэропорту называют часть летного поля
аэродрома, предназначенную для размещения воздушных
судов вовремя посадки и высадки пассажиров, погрузки и
выгрузки багажа. Сегодня несущая способность покрытия
перрона нижегородского аэровокзала позволяет эксплуа-
тировать только воздушные суда кода С, к которым отно-
сятся, например, Boeing B737 и Аirbus A321. При этом коли-
чество операций даже с этими судами в сутки ограничено.
Но технические возможности нового аэровокзального ком-
плекса «Стригино» гораздо шире и позволяют обслуживать

практически все типы воздушных судов через телескопиче-
ские трапы и без ограничений. Именно поэтому и решено
было провести масштабную реконструкцию перрона, бла-
годаря которой появятся новые места стоянок для воздуш-
ных судов, отвечающих самым современным требованиям.

На время реализации проекта обслуживание пассажиров
через телескопические трапы прекращается. Для транспор-
тировки людей на борт самолета будут использоваться ком-
фортабельные автобусы. На строительной площадке будут
трудиться 170 человек и 56 единиц техники. Планируется,
что основная часть работ по реконструкции участка перрона
перед новым аэровокзальным комплексом должна быть
выполнена до ноября этого года. Для того чтобы уложиться в
этот график, руководство международного аэропорта
Нижнего Новгорода, администрации гражданских аэропор-
тов (аэродромов) и ООО «Трансстройме ханизация» макси-
мально мобилизуют ресурсы. Это позволит свести к миниму-
му дискомфорт пассажиров и обеспечить возможность
использования телескопических трапов в зимний период.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Общая площадь нового аэровокзального ком-
плекса «Стригино» соста вляет 27,8 тыс. кв. м, про-
пускная способность — более 1,5 млн человек в год.
Аэровокзальный комплекс оснащен 4 телескопиче-
скими трапами, 19 стойками регистрации и оформ-
ления багажа. Парковка перед аэровокзалом вме-
щает 800 транспортных средств.С
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Из Нижнего с любовью
Иностранцы узнают о нас из фильма FIFA

Программа FIFA —
Russia Monthly
(«Россия каждый
месяц») снимается о
каждом из городов
— организаторов
чемпионата мира по
футболу-2018. В мае
команда FIFA-TV
посетила Нижний
Новгород. В течение
месяца выходили
отдельные рубрики,
а недавно, наконец,
вышла полная вер-
сия передачи.
Центральной темой
23-минутного англо-
язычного выпуска
стала подготовка
Нижнего Новгорода
к мундиалю.



еженедельник городской жизни № 60 (1111) 27 июля — 2 августа 2016 5
КАРТА ГОРОДА

На территории Автозаводского района с начала
2000-х годов ведется активное освоение свободных
земельных участков, на которых возводятся жилые
дома разной этажности.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию 56
домов, общее число квартир в которых приближается
к 10 тысячам. До конца 2016 года планируется ввести
в эксплуатацию еще шесть многоэтажных домов, вла-
дельцами нового жилья станут 817 семей.С

П
Р

А
В

К
А

По данным Центробанка, с 28 июня по
19 июля за символы, которые будут изоб-
ражены на новых банкнотах, на сайте
Твоя-Россия.рф проголосовали свыше
850 000 человек более чем из тысячи
городов страны. Они предложили более
4500 символов. По состоянию на утро 19
июля, 43 символа из 31 города набрали
более 5 тысяч голосов россиян и появи-
лись на интерактивной карте сайта.
Нижний Новгород входит в десятку горо-
дов, у которых предложено по 2 символа.
Итоги финального голосования подведут
7 октября этого года, а в обращение
новые купюры поступят в 2017 году.
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Работы пройдут на следующих участках:
ул. Б. Покровская от ул. Красносельской до пл.

Горького; пл. Горького от ул. Горького до ул.
Новой;

ул. Ижорская между улицами Белинского и
Горького.

ул. Ковалихинская от ул. Фрунзе до ул. Горького;
Нижневолжская наб. — ул. Широкая от речного

вокзала до ул. Рождественской;
ул. Сергиевская от дома 1 до 24;
ул. Ильинская до дома 29 до 168;
ул. Красносельская от дома 15 до дома 1 по пр.

Гагарина;
ул. Б. Печерская от дома 47 по ул. Пискунова до

ул. Горького;
ул. Салганская — ул. Ошарская от ул. Чачиной до

ул. Гужевой;
пл. Революции от дома 4 до ул. Даля, ул. Даля от

пл. Рнволюции до ул. Литвинова, ул. Ивана
Романова от ул. Советской до дома 3, ул.
Советская — тротуар от ул. Литвинова до ул.
И. Романова, ул. Чкалова от пл. Революции до
дома 13;

Верхневолжская наб.;
ул. Одесская от ул. Горького до правобережного

подхода к метромосту;
ул. Малая Ямская от ул. Маслякова до ул.

Красносельской;
ул. Лыкова дамба;
ул. Костина от ул. Белинского до ул. Горького;
ул. Пискунова от Верхневолжской наб. до

Лыковой дамбы (участками), Театральная
площадь;

ул. Звездинка от пл. Горкього до ул. Алексеевской
(нечетная сторона);

ул. Грузинская от ул. Ошарской до ул. Б.
Покровской;

Зеленский съезд (от пл. Народного единства до
пл. Минина), ул. Добролюбова от ул.
Сергиевской до Лыковой дамбы;

ул. Алексеевская от Звездинки до ул. Пискунова;
ул. Белинского от ул. Ижорской до ул. Полтавской

целиком, а также участками по всей улице;
ул. Горького от дома 252 до 256б, от пл.Свободы

до дома 141, от пл. Горького до ул.
Ильинской;

ул. Безводная от ул. Рельсовой до аэропорта,
перекресток ул. Рельсовой и Безводной;

Канавинский мост.

Новоселье не за горами
Глава администрации Автозаводского района Владимир Солдатенков вручил
ключи жителям нового дома на Коломенской улице

Один из самых перспективных районов города в
плане нового строительства — это Автозавод.
Большие площади самого большого района поз-
воляют производить не просто точечную
застройку, а возводить целые кварталы. Сейчас
здесь идет строительство многоэтажек сразу на
нескольких площадках: это и микрорайоны «Юг»
и «Мончегорский», и дома на улицах Сазанова и
Мельникова, и комплексная застройка «Мой дом
на Коломенской». Один дом последнего из ком-
плексов сдан в эксплуатацию совсем недавно, а
на этой неделе глава администрации
Автозаводского района Владимир Солдатенков
принял участие в торжественной церемонии
вручения ключей жителям нового дома на
Коломенской улице.

Глава района поздравил первых 11 новоселов с дол-
гожданным событием.

— Я рад, что эта территория активно застраивается и
в скором времени здесь появится современный благо-
устроенный микрорайон, — сказал он. — С довоенных
времен в данном месте располагалась складская база.
Примечательно, что квартиры сдаются в год юбилея
Автозаводского района, поэтому жителям будет легко
вспомнить, в каком году они стали новоселами.

Жилой комплекс включает в себя четыре монолитных
15-этажных жилых дома. В данный момент ведется возве-
дение второго по счету здания. При проектировании
комплекса большое внимание застройщик уделил сохра-
нению дворовой территории. Поскольку дома выполне-
ны в форме каре, во внутреннем пространстве комплек-
са предусмотрено место для детских площадок, участков
для отдыха и парковочной зоны.

Плюсом нового жилого комплекса является благопо-
лучная экологическая обстановка, так как дома построены в
отдалении от крупных автомагистралей. В то же время мик-
рорайон находится в зоне транспортной доступности —
рядом есть несколько автобусных остановок. Неподалеку
от жилого комплекса находятся девять детских садов, три
школы, три торговых центра, больница, родильный дом,
магазины и спортивные клубы. В перспективе в этом квар-
тале появится дошкольное учреждение на 220 мест.

Владимир Солдатенков вместе с другими гостями
заглянул в гости к первым из 189 новоселов.

— Квартиры сдаются без отделки, но для нас это толь-
ко плюс — есть возможность для проявления фантазии и
перепланировки. Например, мы решили, что второй сан-
узел переделаем в гардеробную-кладовку, — подели-
лась впечатлениями жительница нового дома Нина
Кадашева.

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Город нашел средства 
на дополнительный ремонт дорог

Учитывая возможности городского бюджета, ремонтировать дороги в
одиночку, без поддержки регионального бюджета, муниципалитету край-
не сложно. Денег, выделенных на эти цели администрацией города вес-
ной, не хватило на ямочный ремонт городских дорог. Тогда решено было
обратиться к областному правительству за помощью в софинансирова-
нии. На этой неделе стало известно, что программа ремонта, наконец,
прошла все необходимые согласования. Теперь администрация города
ищет подрядчиков, чтобы начать дорожные работы в середине августа.

По словам директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства
Андрея Жижина, общая площадь ремон-
та составит 358 215 квадратных метров.

Список дорог, где в этом году будет
обновлено асфальтовое покрытие,
включает 24 адресных объекта. Среди
основных — участок дороги по Большой
Печерской, на улицах Горького,
Салганской, площадях Горького и
Революции, а также дорога на радиоры-
нок «Герц», соединяющая Ниже -
городский и Советский районы, и ряд
других улиц. Кроме того, будет заменен
верхний слой асфальтобетона на
Канавинском мосту. На последнем объ-

екте работы будут вестись по ночам, по
одной полосе, чтобы не создавать лиш-
них неудобств нижегородцам.

— Учитывая определенный законом
временной регламент проведения аук-
ционов, ремонтные работы на улицах
смогут начаться примерно в середине
августа, — рассказал Андерй Жижин. —
Программа ремонта дорог на 2016 год
софинансируется областным правитель-
ством и предполагает соотношение 70
на 30 процентов. Таким образом, из 440
млн рублей 80 млн будет направлено из
бюджета Нижнего Новгорода. А жите-
лям города придется еще немного
потерпеть.

Голосуй за «Ракету» и другие нижегородские символы!
Голосование за достопримечатель-
ности, которые будут изображены
на новых банкнотах номиналом
200 и 2000 рублей, продолжается
на сайте Твоя-Россия.рф. Два сим-
вола Нижнего Новгорода — кремль
и памятник Чкалову — благодаря
активности нижегородцев уже
набрали проходные 5 тысяч голо-
сов и вышли во второй этап голосо-
вания. За выход в следующий этап
также борются Нижегородская
ярмарка, памятник Минину и
Пожарскому на площади
Народного единства, а также зна-
менитая «Ракета» конструктора
Ростислава Алексеева.

— Если мы вспомним историю,
именно «Ракета» долгое время была
символом нашего города: ее образ
печатался везде, начиная с конфет и
кончая официальными документами.
Это действительно символ прогресса,
потому что «Ракета» была большим про-
рывом для своего времени. Именно
благодаря этому изобретению мы
вышли на международный рынок и
завоевали там признание, — рассказа-
ла дочь конструктора Татьяна
Алексеева.

— Нижний Новгород уже победил в
текущем первом этапе с двумя символа-
ми, хотя всего можно предложить четы-
ре, — заявил депутат думы Нижнего

Новгорода Владимир Панов. — До 28
июля у нас остается время, чтобы доба-
вить еще два, потому что пока нас опе-
режает только Казань: у нее уже три
символа получили поддержку более 5
тысяч жителей. В Нижнем Новгороде
много объектов, которые могли бы
достойно представить город, поэтому я
прошу нижегородцев активнее голосо-
вать в последние дни, чтобы мы смогли
выйти вперед.

Торопитесь, до конца первого
этапа голосования остается всего 
2 дня!

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА КРЮКОВА



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся!

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ

ЖЕНЩИНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00, 05.25 Т/с «КЛИНОК

ВЕДЬМ-2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ

ИЗ ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

14.50 «Сталин против Ленина»
12+

15.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.10 Право знать! 16+

21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «НИКА» 12+
04.25 «Когда уходят люби-

мые» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ

ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» 12+
01.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯМИМЗИ

ВСЕЛЕННОЙ» 0+
04.45 Городские легенды 12+
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+
СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.30 Октонавты 0+
07.00 М/ф «Приключения

Тинтина. Тайна единоро-
га» 12+

09.00, 01.00 Даешь молодежь!
16+

09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
13.30 Уральские пельмени

16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

16+
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

0+
12.45 «Александр Абдулов»

0+
13.30, 02.20 «Советский сказ

Павла Бажова» 0+
14.05, 19.45 Линия жизни 0+
15.10 «Леонид Марков.

Хулиган с душой поэта»
0+

15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 0+

17.20 «Фенимор Купер» 0+
17.30, 00.45 Исторические кон-

церты 0+
18.15, 01.40 «Земляничная

поляна Святослава
Рихтера» 0+

19.00 «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в
бетоне» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.40 «Камчатка.
Огнедышащий рай» 0+

20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+

21.45 «Пророки. Илия» 0+
22.15 «Космос – путешествие

в пространстве и време-
ни» 0+

23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином

Смеховым 0+
01.25 «Охрид. Мир цвета и

иконопочитания» 0+
02.50 «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье» 0+
МАТЧ
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,

10.15, 12.00, 14.05,
16.40 Новости

07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все
на Матч!

08.05 Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым
16+

08.40 «Вся правда про...» 12+
09.15, 17.45 Безумный спорт с

Александром Пушным
12+

09.45 «Олимпийский спорт»
12+

10.20, 11.30, 00.50 Великие
моменты в спорте 12+

10.50 Десятка! 16+
11.10 «Мама в игре» 12+
12.05 Футбол.

Международный Кубок
чемпионов 12+

14.40 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус
(Мексика) против Карла
Фрэмптона Бой за титул
чемпиона мира в полу-
легком весе по версии
WBА 16+

16.45 «Допинговый капкан»
16+

18.15 Спортивный интерес
16+

19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Рубин»

21.35 После футбола с
Георгием Черданцевым
12+

22.35 «Легендарные клубы»
12+

23.50 «Мэрион Джонс.
Потерять все» 16+

01.20 «Спорт, спорт, спорт» 6+
03.00 500 лучших голов 12+
03.30 Футбол. Товарищеский

матч. «Ливерпуль»
05.30 Несерьезно о футболе

12+
ПЯТЫЙ
05.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИ» 16+
06.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
19.00, 00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2»

16+
23.15 Момент истины 16+
ННТВ
09.00 Визит Патриарха

Московского и Всея Руси
в Нижегородскую
область

12.00 Жить хорошо 16+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 14.55, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА» 6+
13.35 «Для вас я живой есть и

буду вовеки» 12+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ» 16+
15.00 М/ф «Локомотив»
17.15 Нижегородская губер-

ния в годы Первой
мировой войны 12+

17.30, 21.30, 00.10
ОбъективНО

17.50 На языке сердца 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тень выборов 16+
18.30 Земля и люди 12+
19.00 Хоккей 16+
21.20 Народный репортер 16+
21.25 Классики 12+
21.50 Контуры 12+
22.10 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТ-

ТЕН» 16+
23.35 Мир без виз 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Вселенная» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 За словом-дело 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Моя правда 16+
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
12.25 Полетели! 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Олег Газманов 16+
14.40 Двое на кухне, не считая

кота 12+
15.05, 23.00 «Кремль-9.

Последний год Сталина»
0+

15.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.45 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Звездная жизнь 16+
22.55 Тень выборов 16+
23.40 «История Государства

Российского» 12+
00.20 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
01.40 «Жизнь как подвиг» 16+

02.25 Неизвестная версия 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00, 16.00 Среда обитания

16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
17.00, 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 (kat100500+) 16+
00.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ

СОБЛАЗНА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти»

16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –

2» 16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» 16+
02.35 «Звездные истории»

16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся!

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ» 16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ

ПУНКТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

16+
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
02.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»

16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.35 «Михаил Боярский.

Поединок с самим собой»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» 16+
04.25 «Живешь только дваж-

ды» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

16+
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦА-

ТЫЙ» 16+
СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «ДВА

ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «50 ПЕР-

ВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 16+
23.50, 01.00 Даешь молодежь!

16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-

ми... 0+
12.10 «Пророки. Илия» 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО

ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. НИКО-
ЛАЙ МОРДВИНОВ» 0+

14.40 «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур» 0+

15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 «90 лет академику

Игорю Спасскому» 0+
16.20, 22.15 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и
времени» 0+

17.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени» 0+

17.30, 00.45 Исторические кон-
церты 0+

18.25 «Нефертити» 0+
18.35 «Лидия Сухаревская.

Фантазия на тему актри-
сы без амплуа» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином

Смеховым 0+
01.40 «Ицукусима. Говорящая

природа Японии» 0+
01.55 «Александр Абдулов» 0+

02.35 «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции» 0+

МАТЧ
06.30, 18.15 Лучшее в спорте

12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,

10.15, 13.40, 16.15,
18.05, 21.25 Новости

07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на
Матч!

08.05 Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым
16+

08.40 «Вся правда про...» 12+
09.15 Безумный спорт с

Александром Пушным
12+

09.45 «Олимпийский спорт»
12+

10.20 Спортивный интерес 16+
11.20 «Мама в игре» 12+
11.40 Футбол. Товарищеский

матч. «Ливерпуль» 12+
14.15 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов
(Россия) против Андрея
Покумейко (Латвия).
Сергей Екимов (Россия)
против Мустафы
Шадлиуи (Испания). Бой
за титул WBC International
в полутяжелом весе 16+

16.20 «1+1» 16+
17.35 «Рио ждет» 16+
18.45 500 лучших голов 12+
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
21.30 Лига чемпионов. Начало

сезона 12+
22.00 «Футбол Слуцкого перио-

да» 16+
22.30 Культ тура 16+
23.40 «Перечеркнутый рекорд»

16+
01.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
03.20 «Превратности игры»

16+
05.30 «Мэрион Джонс. Потерять

все» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 06.55, 07.50, 08.40,

09.40, 10.30, 11.05,
12.30, 13.25 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-4» 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-5» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2»
16+

00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12+

01.45, 02.35, 03.25, 04.15,

05.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.35 «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Городской маршрут 16+
11.50 Герои Первой мировой

войны 12+
12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА» 6+
13.35 «Путешествие со вкусом»

16+
14.05 Путешествия с Валерием

Шаниным. Мир без виз
12+

14.35 Строй! 12+
15.00 Хоккей. Кубок

Губернатора НО.
«Локомотив» 12+

17.15 Нижегородская губерния
в годы Первой мировой
войны 12+

17.30 ОбъективНО
17.50 На языке сердца 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Тайна спасения» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.55,

17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+

06.35 Моя правда 16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.35, 18.45 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.20 Экстрасенсы-детективы

16+
12.10, 22.40 Полетели! 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости

13.20 Невероятные истории
любви 16+

14.05 «Жизнь как подвиг» 16+
15.00, 23.00 «Кремль-9. Пули

для Брежнева» 0+
15.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
18.30 Народный репортер 16+
18.35 Жилищная кампания 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
23.40 «История Государства

Российского» 12+
00.20 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
01.45 Олег Газманов. Сделан в

СССР 16+
02.55 «Звезды меняют профес-

сию» 16+
03.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00, 16.00 Среда обитания 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30, 15.30, 00.00 Рыцари

дорог 16+
12.30 Мосгорсмех 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
17.00, 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 (kat100500+) 16+
00.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕ-

РОНИМО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти»

16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –

2» 16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» 16+
02.35 «Звездные истории» 16+

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся!

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»

16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО»

16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

МИЛЛИОН» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В

ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» 16+
04.00 ТНТ-Club 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая

и великая» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ

ПЛАТОВОЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

16+
02.25 Осторожно, мошенники!

16+

03.00 Алексей Смирновцем 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ»

16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

04.15 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00 У моего ребенка шестое
чувство 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО

ЖИЗНИ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»

12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»

12+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-

ми... 0+
12.10 Письма из провинции 0+

12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО

ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. ВАРВАРА
МАССАЛИТИНОВА» 0+

15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 «Планета Михаила

Аникушина» 0+
16.20 «Космос – путешествие в

пространстве и времени»
0+

17.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени» 0+

17.30, 00.45 Исторические концер-
ты 0+

18.25 «Камиль Писсарро» 0+
18.35 «Вадим Спиридонов.

Услышать вечный зов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 «Эффект Айвазовского» 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином

Смеховым 0+
01.35 Pro memoria 0+
01.55 «Лидия Сухаревская.

Фантазия на тему актрисы
без амплуа» 0+

02.35 «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие раз-
ные» 0+

МАТЧ
06.30, 21.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15,

13.20, 16.50, 18.45
Новости

07.05, 18.50 Все на Матч!
08.05, 17.00, 06.00 Безумный

спорт 12+
08.40 «Олимпийский спорт» 12+
09.15 Футбол. Международный

Кубок чемпионов 12+
15.30, 23.00 Все на Матч! Рио
16.30 «Мама в игре» 12+
17.30 Великие моменты в спорте

12+
18.00 «1+1» 16+
19.20 Футбол. Лига Европы
22.00 «Большая вода» 12+
23.30 «Заклятые соперники» 16+
00.00 Олимпийские игры
02.00 «Рио ждет» 16+

02.20 «Перечеркнутый рекорд»
16+

04.00 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
05.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 14.55, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.35 «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
11.00, 14.05 Чудеса природы 12+
11.30 Земля и люди
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский. Кстово

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА» 6+
13.35 «Путешествие со вкусом»

16+
14.35 Городской маршрут 16+
15.00 Хоккей 12+
17.15 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны 12+

17.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
17.50 На языке сердца
18.00 Прямая линия с

Губернатором 12+
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.00 Хоккей 16+
21.15 Народный репортер 16+
21.20 Классики 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Строй! 12+
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

12+
РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 «Великие тайны космоса»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+

15.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
02.15 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30, 18.35 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев. О главном

16+
08.35, 18.40 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.20 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.10 «Тыква. Оранжевое чудо»

16+
15.00 Телевизионная биржа труда

16+
15.05, 23.00 «Кремль-9.

Лаврентий Берия. От ареста
до расстрела» 0+

15.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
18.30 Народный репортер 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Невероятные истории

любви 16+
22.20 Топ-модель по-детски 16+
22.40 Полетели! 12+
23.40 «История Государства

Российского» 12+

00.20 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.45 Смех с доставкой на дом

16+
02.35 «Эволюция еды» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00, 16.15 Среда обитания 16+
07.40, 09.30 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 12+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
17.00, 17.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 (kat100500+) 16+
00.30 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти» 16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся!

16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»

16+
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО»

16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ

ДЕЛАЕШЬ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

12+
10.35 «Николай Бурляев. Душа

наизнанку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ

ПЛАТОВОЙ» 12+

17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «КРИК СОВЫ»

12+
20.05 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.30 Тайны нашего кино 12+
03.05 «Зоя Федорова.

Неоконченная трагедия»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
16+

15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»

16+
03.15 Городские легенды 12+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+
СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» 16+
09.30, 01.00 Даешь молодежь!

16+
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО

ЖИЗНИ» 12+
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стиха-

ми... 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО

ТЕАТРА НА ЭКРАНЕ. БОРИС
ЛИВАНОВ» 0+

14.45 «Абрамцево» 0+
15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20, 22.15 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и
времени» 0+

17.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени» 0+

17.30, 00.45 Исторические кон-
церты 0+

18.35, 01.55 «Николай Петров.
Партитура счастья» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Линия жизни 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.00 Психология личности 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Вечера с Вениамином

Смеховым 0+
01.45 Pro memoria 0+
02.35 «Плитвицкие озера.

Водный край и националь-
ный парк Хорватии» 0+

МАТЧ
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,

10.15, 12.35, 18.50, 23.45
Новости

07.05, 13.10 Все на Матч!
08.05 Анатомия спорта 16+

08.40 «Вся правда про...» 12+
09.15 Безумный спорт 12+
09.45 «Олимпийский спорт» 12+
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
12.40 Лига чемпионов 12+
13.40 Культ тура 16+
14.10, 02.00 «Украденная побе-

да» 16+
14.40 «Мама в игре» 12+
15.00 Все на Матч! Рио  
15.45 «Рио ждет» 16+
16.05 Смешанные единоборства.

16+
18.00 «Точка» 16+
18.30 Десятка! 16+
18.55 Олимпийские игры
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
23.55 Олимпийские игры
02.30 Футбол. Международный

Кубок чемпионов
ПЯТЫЙ
05.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10,

05.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.00 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 6+
12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.00 ОбъетивНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА» 6+
13.35 «Путешествие со вкусом»

16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
15.00 Хоккей. 12+
17.15 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны 12+

17.30 ОбъективНО
17.50 На языке сердца 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
11.00 «Бремя Богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ДЕДВУД» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 22.20 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25, 12.05 Полетели! 12+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.20 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 «Звезды меняют профес-

сию» 16+
15.10, 23.00 «Кремль-9» 0+
15.55 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
18.30 Валерий Шанцев. О глав-

ном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
23.40 «История Государства

Российского» 12+
00.20 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.45 «Тыква. Оранжевое чудо»

16+
02.30 «Невероятные истории

любви» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00, 16.00 Среда обитания 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 12+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
17.00, 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Преступления страсти»

16+
13.00 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»

16+
02.15 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Рио» 6+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На

Олимпийских играх 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.20 Вместе с дельфинами 12+
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+
01.55 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВОРИМ»

12+
22.00 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»

12+
00.20 Олимпийские игры 12+
НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
17.00 Х/ф «13 РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ

ОСОБНЯКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00

Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

04.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
16+

05.40 Т/с «НИКИТА-4» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
10.05 «Короли эпизода. Николай

Парфенов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-

НЫМ ПОЛЕМ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» 12+
20.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
02.35 «Олимпиада-80» 12+
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

12+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
16+

23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.45 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
04.00, 05.00 У моего ребенка шестое

чувство 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 Мой папа круче! 0+
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 Мультфильмы0+
14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
22.55 Х/ф «ХАННА» 16+
01.00 Х/ф «КОСТИ» 16+
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»

12+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «ДОН КИХОТ» 0+
12.15 Легенды мирового кино 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 «Александр Годунов» 0+
14.15 Спектакль «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.40 «Хиты Эдит Пиаф и Фрэнка

Синатры» 0+
19.05 «Михаил Глузский» 0+
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

0+
22.10 Большой балет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Библос. От рыбацкой деревни

до города» 0+
МАТЧ
06.30 Олимпийские игры 12+
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50,

17.20, 20.00, 23.20, 00.15,
02.55, 04.00 Новости

08.20, 15.00 Все на Матч! Рио
09.30 Олимпийские игры
17.30 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Суперкубок Англии
20.10 Олимпийские игры
22.00 Все на Матч! Рио 12+
23.00 «Рио ждет» 16+
23.30 Олимпийские игры 16+
ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с «В ИЮНЕ

1941-ГО» 16+
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с «БЕЗ

ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
03.20, 04.20, 05.10 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+

11.20 ARS LONGA 16+
12.00 Баян Баяныч 12+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Мир без виз 12+
14.35 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
09.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.15 Седмица 16+
06.30 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.15, 18.55 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ –
3» 12+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Дискотека 80-х» 16+
15.15 Голос и танцы по-детски 12+
15.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
22.35 Модный свет 16+

22.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.00 Михаил Турецкий 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»

0+
09.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» 0+
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
10.10, 14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.45 «Звездные истории» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 На Олимпийских играх 12+
13.30 Рио 12+
14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На Олимпийских играх 12+
19.10 Большой праздничный концерт

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
02.30 На Олимпийских играх 
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Малые города 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Открытие Олимпийских игр 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ

ОДНА» 12+
13.20, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И

НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Звездные семьи» 12+
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»

16+

00.25 Олимпийские игры 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.20 Юрий Айзеншпис 12+
01.55 Высоцкая life 12+
02.55 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00 Импровизация 16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+

03.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

4» 16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

12+
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 16+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 «Людмила Хитяева» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
14.45 Концерт «Один + Один» 12+
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 «Инна Ульянова. В любви я

Эйнштейн» 12+
23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.15 «Сталин против Ленина» 12+
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

12+
23.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
03.45 Городские легенды 12+

04.00, 05.00 У моего ребенка шестое
чувство 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Ослиные трели» 6+
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
06.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»

12+
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
19.15 М/ф «Приключение Десперо» 0+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
01.10 Х/ф «ХАННА» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 «Андрей Попов» 0+
13.00, 00.35 «Говорящие с белухами»

0+
14.05 «Эффект Айвазовского» 0+
14.45 «Владимир Атлантов» 0+
15.25 Опера «Кармен» 0+

18.10 «Невероятные артефакты» 0+
18.55 «Душа и дух» 0+
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 0+
20.45 Романтика романса 0+
22.15 Х/ф «ОТЕЦ» 0+
23.35 «Александр Годунов» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы

Калахари» 0+
МАТЧ
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости
07.05, 23.30 Все на Матч! Рио– 2016 г.

Прямой эфир
08.00 Диалоги о рыбалке 12+
08.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
11.20 Открытие Олимпийских игр 12+
15.00 Все на Матч! Рио 12+
19.10 Футбол. Международный Кубок

чемпионов
21.15 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
22.45 Т/с «ТРАССА» 16+
02.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Мир без виз 12+
10.10 М/ф «Волшебный клад» 0+
10.30 Онлайнер 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 6+
12.05 Ядерный центр 16+

12.20 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 16+
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Т/с «NEXT» 16+
22.30 Т/с «NEXT-2» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 19.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ –
3» 12+

12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Топ-модель по-детски 12+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Модный свет 16+

16.05 Х/ф «КРУЖОВНИК» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
23.05 Без галстука 16+
23.25 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
01.15 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
03.00 Ночной эфир 12+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
18.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
19.55, 21.55 КВН на бис 16+
20.55 КВН: высший балл 16+
23.00 +100500 16+
01.00 Х/ф «САХАРА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+
10.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Восточные жены» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.25 «Звездные истории» 16+
05.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 КВН 16+
01.00 Х/ф «НЯНЬ» 18+
02.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.10 Юморина 12+
23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»

16+
01.55 Открытие Олимпийских игр 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.20 Женщины Михаила Евдокимова.

16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.10 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 04.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2. Судный день 16+
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 Комеди Клаб

16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3.

ЖАЖДА» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

4» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+
09.00 Т/с «УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 14.50 Умник 16+

17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
02.30 Петровка, 38
02.45 «Бегство из рая» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Громкие дела 12+
19.00 Исповедь экстрасенса 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» 16+
04.00, 05.00 У моего ребенка шестое

чувство 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.40 Октонавты 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-

ЛИКИ» 16+
03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 0+
11.15 Я пришел к вам со стихами... 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Рождающие музыку 0+
13.20 Х/ф «МАСТЕРА РУССКОГО ТЕАТРА

НА ЭКРАНЕ. АНАТОЛИЙ КТОРОВ»
0+

15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 «Николай Пирогов.

Возвращение» 0+
16.20 «Космос – путешествие в про-

странстве и времени» 0+
17.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»

0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.35 «Ваш Сергей Штейн» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
22.15 «Луанг-Прабанг. Древний город

королей на Меконге» 0+
22.35 Мария Гулегина. Мои любимые

арии 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» 0+
02.40 «Гебель-Баркал. Священная

скала чернокожих фараонов
Судана» 0+

МАТЧ
06.30, 22.05 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15,

12.20, 21.00 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! Рио– 2016 г.

Прямой эфир

08.05, 08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.15 Безумный спорт 12+
09.45 «Олимпийский спорт» 12+
10.20 Олимпийские игры 12+
12.30, 04.20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 16+
14.40, 22.35 «Рио ждет» 16+
15.00 Все на Матч! Рио 12+
21.05 Олимпийцы. Live
23.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
02.15 «Большая вода» 12+
03.20 Олимпийцы. Live 12+
ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 14.55, 18.55 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.25 М/ф «Лев и заяц» 0+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 М/ф «Желтый аист» 0+
13.20 Земля и люди 12+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05, 23.25 Кинолегенды 12+
15.00 Хоккей 12+
17.15 Нижегородская губерния в годы

Первой мировой войны 12+
17.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
17.50 Строй! 12+
18.15 Было так 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Хоккей 16+

21.15 Женщины в русской истории 12+
21.50 Классики 12+
21.55 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Великие тайны Ватикана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
17.00 «Титаник». Репортаж с того

света» 16+
20.00 «Титаник». Секрет вечной

жизни» 16+
23.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
02.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»

16+
04.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.15, 00.40 Экстрасенсы-детективы

16+
12.10 «История Государства

Российского» 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Авторадио «Дискотека 80-х.

Лучшее» 16+

20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Голос и танцы по-детски 12+
22.20, 00.20 Х/ф «КРУЖОВНИК» 16+
03.50 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»

0+
11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» 0+
13.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» 0+
15.30, 17.30 КВН на бис 16+
16.30 КВН: высший балл 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
21.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
00.55 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15, 14.15, 19.00 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2016 № 100-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 22.03.2016 № 06-09/36 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории по ул. Окская Гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 16.06.2016 № 406-02-7311/16 постановляю: 
1. Назначить на 11 августа 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, улица Юлиуса Фучика, дом 2 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
школа № 30») (инициатор - администрация города Нижнего Новгорода) публичные слушания по проекту плани-
ровки и межевания территории для реконструкции улицы Окская Гавань, расположенной в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Суетинская, дом 1а кабинет № 305 (департамент благоус-
тройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего 

постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу: 
603109, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Суетинская, дом 1а, кабинет № 305, электронная 
почта: ddh@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новго-
рода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 28.07.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 28.07.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий обязанности Е.И.Солонченко 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

31 августа 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 42-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома 

в 
экс-

плуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная 
Цена объекта 

(цена первона-
чального пред-

ложения) 
руб. 

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена отсе-
чения), 
руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 
предло-
жения 
(«шаг 

пониже-
ния») 
руб. 

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижается 
на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается) 

1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 

ул. Чернигов-
ская, 

дом 21, литер: 
А 

52:18:0060155:31 451,2 1901 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

кирпичное здание. 
Имеется три отдель-
ных входа: два входа 

с правой и левой 
стороны здания, 

третий с восточной 
стороны здания. 

3 035 950 607 190 1 517 975 303 595 

3 035 950 
2 732 355 
2 428 760 
2 125 165 
1 821 570 
1 517 975 

151 000 3 646 52:18:0060155:14 45 141 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляет-
ся одновременно с отчуждением лицам, приобретающим такое имущество, земельных участков, зани-
маемых таким имуществом. 
По лоту №1: Особый режим использования земли. Водоохранная зона р. Оки. Водный кодекс Российской Феде-
рации №74-ФЗ от 03.06.2003г. Охраняемый культурный слой города Нижнего Новгорода. Решение Нижегород-
ского областного Совета народных депутатов от 06.04.1993г. №117-м. Историческая территория «Старый Ниж-
ний Новгород». Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 №370-м. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2014 №4498, от 
05.03.2015 № 393. 
Аукцион №26/2014 от 25.08.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 07.09.2015 №17-П/2015, от 03.11.2015 №25-П/2015, от 17.12.2015 №35-П/2015, от 14.06.2016 №24-П/2016, 
от 25.07.2016 №31-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-

чим дням с 27 июля 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 23 августа 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 23 августа 2016 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 29 августа 2016 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
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Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законода-
тельством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
30 августа 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 90/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый № гобъекта 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуата-

цию 
Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены объек-
та) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помещение 

пом.П1 (цокольный этаж 
№1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Корей-

ская, дом 21 
52:18:0080010:550 136,3 1964 

Нежилое помещение 
расположено на цоколь-

ном этаже четырехэтажно-
го кирпичного жилого 

дома. 
Имеется один вход через 

подъезд дома. 

3 078 920 615 784 153 500 

Примечание:  
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.02.2016 №23 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2016 №1329. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 27 июля 2016 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
324. 
Последний день приема заявок и документов 22 августа 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 22 августа 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 26 августа 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
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проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. главы города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 26 » ____  июля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 20 июля 2016 года 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по проекту планировки территории 
(проекту планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы 
земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 01.07.2016 № 92-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Белозерская, дом 5, офис 3 

Дата: 20 июля 2016 года 
Время: 18 часов 30 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. На публичных слушаниях 
присутствовало 15 чел. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по проекту планировки 
'территории (проекту планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия счи тает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 30-П/2016 с открытой формой 

подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

 Дата про-
ведения 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

21.07.2016 1 
нежилое встро-

енное помещение 
№ 1 (этаж:1) 

г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район,  
ул. Пушкина, 

дом 50 

475,9 - - 

Продажа 
признана 
не состо-

явшейся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.07.2016 № 707-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории горо-
да Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
1. Автоцистерна (квас) – ул. Лесной городок, у д.1 - собственник не установлен; 
2. Киоск (шашлык) – ул. Вторчермета, у д.5 - собственник не установлен; 
3. Приспособление для продажи кваса (квас) – ул. Движенцев, у д.12 - собственник не установлен; 
2. Установить дату демонтажа: с 25 по 29 июля 2016 года;  
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2016 год;  
4. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализирован-
ную площадку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8.  
5. Заключить муниципальный контракт по перемещению и хранению, связанные с организацией демонтажа, 
перемещения самовольного объекта  
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф). 
7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопас-
ность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Отменить распоряжение №659-р от 07.07.2016г. "О демонтаже и перемещении самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов". 
9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции 
постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой  Ленинского района 
выявлен  торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований:  
контейнер «Шиномонтаж» - ул. Июльских дней, рядом с автостоянкой. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой Приокского района 22.07.2016 проведена ликвидация установленного без правовых основа-
ний объекта – временный торговый объект по реализации кваса, расположенный по адресу: г. Нижний Новго-
род, пр. Гагарина, у д. 82 (ост.общ.тр. «ул. Сурикова»). 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Приокского района города Нижнего 
Новгорода по адресу: пр.Гагарина, 148 к секретарю рабочей группы Приокского района Докукиной К.А. (каб. 20, 
тел. 465 00 66), затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижне-
го Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.07.2016 № 648-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода от 06.07.2016 № 527 (гараж № 2), от 06.07.2016 № 528 (гараж № 3), 
06.07.2016 № 529 (гараж № 4), 06.07.2016 № 530 (гараж № 5), 06.07.2016 № 531 (гараж № 6), 06.07.2016 № 532 (гараж 
№ 7), 06.07.2016 № 533 (гараж № 8), 06.07.2016 № 535 (гараж № 10), 06.07.2016 № 536 (гараж № 11), 06.07.2016 № 
537 (гараж № 12), 06.07.2016 № 538 (гараж № 13), 06.07.2016 № 539 (гараж № 14), 06.07.2016 № 540 (гараж № 15), 
06.07.2016 № 541 (гараж № 16), 06.07.2016 № 542 (гараж № 17), 06.07.2016 № 543 (гараж № 18), 06.07.2016 № 544 
(гараж № 19), 06.07.2016 № 545 (гараж № 20), 06.07.2016 № 546 (гараж № 21), 06.07.2016 № 547 (гараж № 22), 
06.07.2016 № 548 (гараж № 23), 06.07.2016 № 549 (гараж № 24), 06.07.2016 № 550 (гараж № 25), 06.07.2016 № 551 
(гараж № 26), 06.07.2016 № 552 (гараж № 27), 06.07.2016 № 553 (гараж № 28), 06.07.2016 № 554 (гараж № 29), 
06.07.2016 № 555 (гараж № 30), 06.07.2016 № 556 (гараж № 31), 06.07.2016 № 557 (гараж № 32), 06.07.2016 № 558 
(гараж № 33), 06.07.2016 № 559 (гараж № 34), 06.07.2016 № 561 (гараж № 36), 06.07.2016 № 564 (гараж № 39), 
06.07.2016 № 565 (гараж № 40), 06.07.2016 № 567 (гараж № 42), 06.07.2016 № 568 (гараж № 43), 06.07.2016 № 569 
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(гараж № 44), 06.07.2016 № 570 (гараж № 45), 06.07.2016 № 571 (гараж № 46), 06.07.2016 № 573 (гараж № 48), 
06.07.2016 № 574 (гараж № 49), 06.07.2016 № 576 (гараж № 52), 06.07.2016 № 577 (гараж № 53), 06.07.2016 № 579 
(гараж № 55), 06.07.2016 № 580 (гараж № 56), 06.07.2016 № 581 (гараж № 57), 06.07.2016 № 584 (гараж № 60), 
06.07.2016 № 585 (гараж № 61), 06.07.2016 № 586 (гараж № 62), 06.07.2016 № 589 (гараж № 65), 06.07.2016 № 591 
(гараж № 67), 06.07.2016 № 592 (гараж № 68), 06.07.2016 № 593 (гараж № 69), 06.07.2016 № 594 (гараж № 70), 
06.07.2016 № 595 (гараж № 71), 06.07.2016 № 596 (гараж № 72), 06.07.2016 № 597 (гараж № 73), 06.07.2016 № 598 
(гараж № 74), 06.07.2016 № 599 (гараж № 75), 06.07.2016 № 600 (гараж № 76), 06.07.2016 № 601  
(гараж № 77), 06.07.2016 № 604 (гараж № 80), 06.07.2016 № 605 (гараж № 81), 06.07.2016 № 606 (гараж № 82), 
06.07.2016 № 607 (гараж № 83), 06.07.2016 № 608 (гараж № 84), 06.07.2016 № 609 (гараж № 85), 06.07.2016 № 610 
(гараж № 86), 06.07.2016 № 611 (гараж № 87), 06.07.2016 № 612 (гараж № 88), 06.07.2016 № 614 (гараж № 90), 
06.07.2016 № 615 (гараж № 91), 06.07.2016 № 616 (гараж № 92), 06.07.2016 № 618 (гараж № 94), 06.07.2016 № 620 
(гараж № 96), 06.07.2016 № 621 (гараж № 97), 06.07.2016 № 622 (гараж № 98), 06.07.2016 № 623 (гараж № 99), 
06.07.2016 № 624 (гараж № 100), 06.07.2016 № 625 (гараж № 51), сообщением об обнаружении объектов (опубли-
ковано в газете «День города» 06 июля 2016 года № 52 (1103)), информационным сообщением, размещенном на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 
22.06.2016: 
 1. Признать объекты движимого имущества - металлические гаражи установленные по адресу: Приокский рай-
он, ул. Голованова, на участке от дома № 55 по направлению к дому № 73 по ул. Голованова, в количестве 81 
штуки, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение № 1 
к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, собственники 
которых неизвестны (далее - самовольные объекты).  
 2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Исаеву В.О. в период с 22.07.2016 по 
31.07.2016 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место 
хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8.  
 3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты пере-
мещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к на-
стоящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществившему перемеще-
ние.  
 4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кизилов Д.В.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемеще-
ния самовольных объектов на место временного хранения. 
 5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах 
(при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 
(далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать 
по 
 акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного 
средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного 
хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.  
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-
ции Приокского района город Нижнего Новгорода В.О. Исаева. 

Глава администрации В.А. Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.07.2016 № 652-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 08.07.2016 № 36, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 13 июля 2016 года № 54 (1105)), информационным сооб-
щением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Академика Сахарова, у д. 111, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 25.07.2016 по 29.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.07.2016 № 654-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 08.07.2016 № 37, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 13 июля 2016 года № 54 (1105)), информационным сооб-
щением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, у д. 162 А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 25.07.2016 по 29.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 

«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.07.2016 № 653-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 08.07.2016 № 35, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 13 июля 2016 года № 54 (1105)), информационным сооб-
щением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, у д. 108, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 25.07.2016 по 29.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.07.2016 № 550-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: - на ул. Рокоссовского у д. 8; - на 
пересечении ул. Бориса Корнилова и ул. Надежды Сусловой; - на ул. Бориса Корнилова у д.3 корп.1; - на 

пр. Гагарина у д. 50 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 г. N 3113 "Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", акта-
ми выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов, информационными 
сообщениями об обнаружении объектов, опубликованными в газете «День города» и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
- киоск «овощи», расположенный на ул. Рокоссовского у д. 8; 
- киоск «овощи», расположенный на пересечении ул. Бориса Корнилова и ул. Надежды Сусловой; 
- киоск «овощи», расположенный на ул. Бориса Корнилова у д. 3 корп. 1; 
- павильон, расположенный на пр. Гагарина у д. 50, 
самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района 
(А.А.Линев) организовать: 
2.1. С 25 июля по 29 июля 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
- киоск «овощи», расположенный на ул. Рокоссовского у д. 8 (собственник не установлен); 
- киоск «овощи», расположенный на пересечении ул. Бориса Корнилова и ул. Надежды Сусловой (собственник не 
установлен); 
- киоск «овощи», расположенный на ул. Бориса Корнилова у д. 3 корп. 1 (собственник не установлен); 
- павильон, расположенный на пр. Гагарина у д. 50 (собственник не установлен, деятельность не осуществляет-
ся). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов 
и материальных ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную 
стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офици-
альном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (С.В. Бауэр) обеспечить общест-
венный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В. Брылин) 
осуществить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в 
них имущество. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услу-
ги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов» (далее регламент), 22 июля 2016., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1. ул. Иванова, у д.14/1, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 40 м2; 
2. ул.Ефремова, у д.4, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 9 м2; 
3. ул.Коминтерна, уд.170, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 9 м2; 
4. ул.Коминтерна, уд.168, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 9 м2; 
5. пр. Кораблестроителей, у д.22Б, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 50 м2. 
6. ул.Ногина, у д.1, киоск «Шаурма», площадь 6 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликова-
ния настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации 
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земель-
ный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В 
противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услу-
ги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов» (далее регламент), 22 июля 2016., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1.  ул. Новые пески, у д.94, киоск, специализация Шаурма, площадь ~ 12 м2; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормов-
ского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный уча-
сток от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В противном 
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2016 № 2099 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01.09.2016 тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453», в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 01.09.2016 пункты 1, 3, 4, 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 
№ 2086 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 453» и постановление адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2015 № 2293 «О внесении изменений в постановление админист-
рации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2086». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2016 № 2099 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 453» 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы, 
месяцев 

Количест-
во заня-

тий в 
месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за 
образова-
тельную 

программу, 
руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Кара-
пуз» — сенсорное 
развитие по педа-
гогической техно-
логии М. Монтес-

сори» 

дети 3-го 
года жиз-

ни 
9 8 72 15 6 300 700 87,50 

3 – 4 года 9 8 72 15 5 940 660 82,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 5 940 660 82,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 5 940 660 82,50 

2 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «По-
чемучка» — раз-

витие естественно 
– научных пред-

ставлений по 
педагогической 
технологии М. 
Монтессори» 

6 – 7 лет 9 8 72 30 5 940 660 82,50 

3 – 4 года 9 8 72 15 5 940 660 82,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 5 940 660 82,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 5 940 660 82,50 

3 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Знай-

ка» — обучение 
грамоте и матема-
тике по педагоги-
ческой техноло-
гии М. Монтессо-

ри» 

6 – 7 лет 9 8 72 30 5 940 660 82,50 

дети 3-го 
года жиз-

ни 
9 8 72 15 4 500 500 62,50 

4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

4 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Юный 
художник» — изо 

— студия  6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 
3 – 4 года 9 8 72 15 4 500 500 62,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

5 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Золо-

тые ручки» — 
студия художест-
венного модели-

рования  

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

3 – 4 года 9 8 72 15 4 500 500 62,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

6 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Чи-
тайка» — обуче-
ние грамоте по 
методике Н.А. 

Зайцева  

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

3 – 4 года 9 8 72 15 4 500 500 62,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

7 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Весе-
лый каблучок» — 

танцевальная 
студия  

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

3 – 4 года 9 8 72 15 4 500 500 62,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 8 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Беби-
йога» — спортив- 6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

ная секция  
3 – 4 года 9 8 72 15 4 500 500 62,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 9 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Здо-

ровенок» — спор-
тивная секция  

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

3 – 4 года 9 8 72 15 4 500 500 62,50 
4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

10 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Дет-
ский фитнес» — 
спортивная сек-

ция  

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

11 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Ма-

ленький англича-
нин»  

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

3 – 4 года 7 8 56 15 7 000 1 000 125,00
4 – 5 лет 7 8 56 20 7 000  1 000 125,00

12 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Мор-
ские звездочки» 

— оздоровитель-
ная секция  

6 – 7 лет 7 8 56 30 7 000 1 000 125,00

4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

13 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Ска-

зочный остров» — 
психогимнастика  

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

14 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Ком-
пьютерная логи-

ка» — кружок 
компьютерной 

грамотности 

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

4 – 5 лет 9 8 72 20 4 500 500 62,50 
5 – 6 лет 9 8 72 25 4 500 500 62,50 

15 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Бура-

тино» — теат-
ральная студия 

6 – 7 лет 9 8 72 30 4 500 500 62,50 

16 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Пла-
ваем с мамой» — 

обучение груд-
ничковому плава-

нию 

дети до 1,5 
лет 

9 8 72 20 16 200 1 800 225,00

Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающих-

ся 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
одно занятие, руб. 

4 – 5 лет 20 450 
5 – 6 лет 25 450 1 «Индивидуальные занятия с логопедом» — 

развитие речи детей 
6 – 7 лет 30 450 

Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Продолжительность 
одного мероприятия

в минутах 

Тариф за одно меро-
приятие с одного 

человека, руб. 
1 Организация и проведение праздников «Затейники» 45 170 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2016 № 2100 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-

пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 96» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 октября 2016 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 96», в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 01 октября 2016 года пункты 1, 3, 4, 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
29.09.2015 № 1956 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 96». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2016 № 2100 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 96» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов 

реализа-
ции 

образова-
тельной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «УМКа — 

увлекательная 
математика 
каждому» 

8-10 лет 7 8 56 45 2 268,00 324,00 40,50 

2 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Биология 
на службе медици-

ны» 

15 -17 лет 7 8 56 45 3245,20 463,60 57,95 

3 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Формула 

здоровья» 

15 -17 лет 7 8 56 45 3245,20 463,60 57,95 

4 Занятия по допол-
нительной образо- 14 — 16 лет 7 8 56 45 2 268,00 324,00 40,50 
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№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов 

реализа-
ции 

образова-
тельной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

вательной про-
грамме «Социоло-

гия» 

5 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Политиче-

ская культура» 

14 — 16 лет 7 8 56 45 2 268,00 324,00 40,50 

6 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме в «Школе 
будущего перво-

классника» 

до 7-8 лет 7 16 112 35 5 320,00 760,00 47,50 

7 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Русский 

язык как иностран-
ный для детей и 

взрослых» 

7 — 12 лет 7 8 56 45 3 710,00 530,00 66,25 

8 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Приклад-
ная математика» 

13 — 15 лет 7 8 56 45 3 500,00 500,00 62,50 

9 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Увлека-
тельный англий-

ский» 

8 — 10 лет 7 8 56 45  3 640,00 520,00 65,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2016 № 2102 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602 
На основании Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в раздел «Муниципальные услуги в области строительства и градостроительной деятельности» переч-
ня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нижнего Новгорода, утвержденного поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2011 № 1602, следующие изменения: 
1.1. В пункте 31.3 в графе «Наименование муниципальной услуги» слова «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижнего Новгорода» заменить словами «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории города Нижнего Новгорода, аннулирование 
таких разрешений». 
1.2. В пункте 31.4 в графе «Наименование муниципальной услуги» слова «Присвоение и аннулирование адресов 
на территории города Нижнего Новгорода» заменить словами «Присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов на территории города Нижнего Новгорода». 
1.3. Дополнить пунктом 31.5 следующего содержания: 
« 

31.5. 

Предоставление 
сведений из инфор-
мационной системы 
обеспечения градо-
строительной дея-

тельности 

Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 

09.06.2006 №363 «Об информаци-
онном обеспечении градострои-

тельной деятельности» 

Департамент градо-
строительного 

развития и архитек-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

Департамент градо-
строительного 

развития и архитек-
туры администра-

ции города Нижне-
го Новгорода 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2016 № 2112 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2016 год 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 16.12.2015 № 255 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3472 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2016 год. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.07.2016 № 2112 
План реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Нижнего Новгорода" на 2016 год 
Срок Объемы финансового обеспечения, руб. 

 

Наименование 
муниципальной 

программы (подпро-
граммы), основного 

мероприя-
тия/мероприятий в 
рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции 

Непосредственный 
результат (краткое 

содержание) 
Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Муниципальная 
программа 

"Управление муници-
пальным имуществом 
и земельными ресур-
сами города Нижнего 

Новгорода" 

КУГИ и ЗР 
департамент 

строительства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2016 31.12.2016 X 54 275 400,0    

1. 
Обновление, содер-

жание имущества 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 X 15 000 000,00    

1.1. 
Оплата расходов за 

содержание объектов 
муниципальной казны 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

Оплата расходов за 
содержание 

объектов муници-
пальной казны 

производится по 
мере заключения 

договоров 

3 000 000,00    

1.2. 

Обеспечение безопас-
ности объектов 
муниципальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 
Управление 

реестра муни-
ципального 
имущества, 
Управление 

01.01.2016 31.12.2016 

Оказание услуг по 
организации 

круглосуточной 
ежедневной 

охраны объектов 
муниципального 

2 000 000,00    

муниципального 
нежилого фонда 

нежилого фонда, 
находящихся в 
городе Нижнем 

Новгороде  

1.3. 
Оплата коммунальных 

расходов объектов 
муниципальной казны  

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

Оплата комму-
нальных расходов 

за объекты 
муниципальной 

казны производит-
ся по мере заклю-
чения договоров 

5 000 000,00    

1.4. 

Выплата компенсаций 
за изъятие нежилых 

помещений и земель-
ных участков 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

Выплата компен-
саций за изъятие 

нежилых помеще-
ний и земельных 

участков произво-
дится согласно 
постановлений 
администрации 

города и заключе-
ния соглашений на 
изъятие объектов 
недвижимости и 

земельных 
участков 

5 000 000,00    

2. 

Обеспечение осуще-
ствления постановки 
на кадастровый учет 

объектов недвижимо-
сти и земельных 

участков 

КУГИ и ЗР 
Управление 

реестра муни-
ципального 
имущества 

Управление 
земельными 
ресурсами 

01.01.2016 31.12.2016 X 32 000 000,00    

2.1. 

Проведение кадастро-
вых работ муници-
пальных объектов 

недвижимого имуще-
ства с целью после-

дующей регистрации 
права муниципальной 

собственности 
(внесение изменений) 

КУГИ и ЗР 
Управление 

реестра муни-
ципального 
имущества 

01.01.2016 31.12.2016 

Подготовка 
технической 

документации и 
постановка на 

государственный 
кадастровый учет – 

141 объект 

7 860 000,00    

31.12.2016 

2.2. 

Проведение кадастро-
вых работ бесхозных 

объектов недвижимо-
го имущества с целью 
постановки объектов 

на учет бесхозного 
имущества в Управле-

нии Федеральной 
службы государствен-

ной регистрации, 
кадастра и картогра-
фии по Нижегород-

ской области с 
последующим при-

знанием права 
муниципальной 
собственности 

КУГИ и ЗР 
Управление 

реестра муни-
ципального 
имущества 

01.01.2016 
 

Подготовка 
технической 

документации и 
постановка на 

государственный 
кадастровый учет – 

1503 объектов 

22 140 000,00    

2.3. 

Проведение кадастро-
вых работ по поста-
новке на государст-

венный кадастровый 
учет земельных 

участков, подлежащих 
регистрации в собст-

венность города 
Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР 
Управление 
земельными 
ресурсами 

01.01.2016 31.12.2016 

Постановка на 
государственный 

кадастровый учет – 
25 земельных 

участков 

2 000 000,00    

3. 
Мероприятия по 

управлению муници-
пальным имуществом. 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 X 1 700 000,00    

3.1. 

Предоставление 
информации, необхо-
димой для распоря-
жения муниципаль-

ным имуществом 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

Оплата расходов 
по предоставле-

нию информации, 
необходимой для 

распоряжения 
муниципальным 

имуществом 

1 000 000,00    

3.2. 
Оплата членских 

взносов НП «Редакция 
газеты «Курс Н» 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

Оплата членских 
взносов НП 

«Редакция газеты 
«Курс Н» 

700 000,00    

4. 

Выполнение функций 
учредителя муници-

пальных предприятий 
города Нижнего 

Новгорода, функций 
держателя находя-

щихся в муниципаль-
ной собственности 

акций и долей участия 
в уставном капитале 

хозяйствующих 
субъектов. 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

оплата ликвидаци-
онных мероприя-

тий, оплата 
уставных капита-

лов, расходы, 
связанные с 
получением 

информации из 
реестра акционе-

ров 

0,00 
    

5. 

Модернизация и 
обновление информа-

ционных систем и 
технической базы 

КУГИ и ЗР 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 X 1 800 000,00    

5.1. 

Обновление баз 
данных комитета, 

обновление информа-
ционно-справочных 

систем, модернизация 
локальной сети 

комитета 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

Оплата расходов 
на обновление баз 
данных комитета и 
информационно-

справочных 
систем, модерни-
зация локальной 

сети комитета 

1 200 000,0    

5.2. 
Приобретение 

компьютерной и 
оргтехники 

КУГИ и ЗР 01.01.2016 31.12.2016 

Оплата расходов 
на приобретение 
компьютерной и 

оргтехники 

600 000,0    

6. 
Обеспечение функ-
ционирования МКУ 

"ДЭМОНИ-Н.Н." 

МКУ "ДЭМОНИ -
Н.Н." 01.01.2016 31.12.2016 X 1 375 400,00    

6.1. 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выпол-
нения функций 

казенными учрежде-
ниями 

 01.01.2016 31.12.2016 

Оплата расходов 
на оплату труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

700 800,0    

6.2. 

Закупка товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения выпол-
нения функций 

казенными учрежде-
ниями 

   
Оплата расходов 

на закупка товаров, 
работ, услуг 

674 600,0    

7. 
Расходы, связанные с 
подготовкой аукцио-

нов 

департамент 
строительства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2016 31.12.2016 X 2 400 000,0 0,00 0,00  

7.1. 

Расходы по обмеру 
земельных участков и 

постановка их на 
кадастровый учет 

департамент 
строительства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Управление 

комплексных 
программ и 

проектов 
Сектор коорди-

нации строи-
тельства 

инвестиционных 
проектов 

01.01.2016 31.12.2016 

Получение 
кадастрового 

паспорта земель-
ного участка – 20 

шт. 

1 000 000,0 0,00 0,00  

7.2. 

Оценка ежегодного 
размера арендной 
платы земельных 

участков 

департамент 
строительства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Управление 

комплексных 
программ и 

01.01.2016 31.12.2016 

Получение отчета 
об оценке аренд-

ной платы земель-
ных участков – 30 

шт. 

600 000,0  0,00 0,00  
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проектов 
Отдел подготов-
ки и сопровож-
дения проектов 

7.3. 
Техническое обследо-
вание помещений на 
предмет аварийности 

департамент 
строительства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Управление 

комплексных 
программ и 

проектов 
Сектор коорди-

нации строи-
тельства 

инвестиционных 
проектов 

01.01.2016 31.12.2016 

Получение отчета 
о техническом 

состоянии поме-
щений – 2 шт. 

200 000,0  0,00 0,00  

7.4. 

Выполнение меро-
приятий по освобож-

дению земельных 
участков от объектов 

департамент 
строительства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
Управление 

комплексных 
программ и 

проектов 
Сектор коорди-

нации строи-
тельства 

инвестиционных 
проектов 

01.01.2016 31.12.2016 

Освобождение 3 
земельных 
участков от 
объектов 

600 000,0 0,00 0,00  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2016 № 2114 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2016 № 1476 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в пункт 14 приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2016 № 1476 «О 
награждении премией города Нижнего Новгорода за 2016 год» изменения, исключив слова «(Палагину)». 
2. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размеще-
ние постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Смотракову Н.Б. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2016 № 2116 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1046 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат на ремонтные 
работы общего имущества (элементов общего имущества) многоквартирных домов, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 1046, следующие изменения: 
1.1. Абзацы пятый и шестой пункта 18.1 изложить в следующей редакции: 
«сметного расчета стоимости ремонтных работ (далее – сметный расчет), согласованного администрацией соответствующе-
го района города Нижнего Новгорода и департаментом экономического развития, инвестиций и предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода в случае, если стоимость работ превышает 100 тысяч рублей; 
сводного сметного расчета (включающего в себя услуги строительного контроля в размере не более 1,1 % от сметной стои-
мости работ), согласованного администрацией соответствующего района города Нижнего Новгорода (в случае необходи-
мости проведения строительного контроля)». 
1.2. Дополнить пунктом 18.3 следующего содержания: 
«18.3. Для согласования сметного расчета УК, ТСЖ, доверенным лицам необходимо предоставлять в департамент экономи-
ческого развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода следующую документа-
цию: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный УК, ТСЖ, доверенным лицом и согласованный администрацией 
соответствующего района города Нижнего Новгорода; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК "Гранд-Смета", ПК "Арос", ПК "WinABePC", ПК "Смета-
RU" или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную УК, ТСЖ, доверенным лицом; 
прайс-листы на материалы (оборудование), принятые в текущих ценах (при наличии на них ссылки в сметной документа-
ции); 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную УК, ТСЖ, доверенным лицом и 
согласованную администрацией соответствующего района города Нижнего Новгорода. 
Срок согласования сметного расчета департаментом экономического развития, инвестиций и предпринимательства, с 
момента получения полного комплекта документов, составляет: 
10 рабочих дней – с объемом сметного расчета не более 5 листов формата А4; 
15 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 5 листов формата А4.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обес-
печить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Кудрявцеву И.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2016 № 2144 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 432» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Установить с 01 октября 2016 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 432», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обес-
печить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.07.2016 № 2144 
ТАРИФЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 432» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы, месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц 

Количество 
часов реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за образо-
вательную 

программу, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Та-
риф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Развивающая 

ритмика» 

4-5 лет 8 8 64 20 8960,25 1120,03 140,00 

2 
Занятия по 

дополнительной 
образовательной 

5-6 лет 8 8 60 25 9600,20 1200,03 150,00 

программе 
«Английский для 
дошкольников» 

3 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Оркестр в 

детском саду» 

5-6 лет 8 8 58 25 6400,19 800,02 100,00 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Сормовского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.07.2016 № 721-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных: г.Нижний Новгород, пляж озера Лунское — летнее кафе; 

около озера Силикатное – киоск общественное питание; ул.Зайцева, у д.17 – киоск Фрукты-Овощи. 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного 
объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 01 июля 2016г.; информационным сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06-12.07.2016г. № 52 (1103); информацион-
ным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) 04.07.2016: 
1.Признать палатку (летнее кафе), установленный по адресу: г.Нижний Новгород, пляж озера Лунское, самовольно 
установленным нестационарным торговым объектом (далее — Самовольный объект). 
2. Признать киоск, общественное питание, установленный по адресу: г.Нижний Новгород, прибрежная зона озера Сили-
катное, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее — Самовольный объект). 
3. Признать киоск Фрукты-Овощи, установленный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, у д.17, самовольно уста-
новленным нестационарным торговым объектом (далее — Самовольный объект). 
4.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
4.1.Организовать с 19.07.2016г. по 21.07.2016г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведен-
ное охраняемое место — специализированную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
4.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находя-
щегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу, осуществившему перемеще-
ние объекта. 
5.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить обществен-
ной порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
7.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» (Карнилин Н.И.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Само-
вольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
8.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
8.1.Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
8.2.Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании — газете «День города. Нижний 
Новгород». 
9.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122,
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земель-

ного участка с кадастровым N 52:18:0070061:35, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, пер. Прудный, дом 23А, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Ольга Евгеньевна, адрес:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 72/32, кв. 40, тел. 8-9527780000. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "26" августа 2016 г.  в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются до "26" августа 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с
52:18:0070061:15 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Гужевая, д.2; 52:18:0070061:29
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, переулок Прудный, д.23. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельного участка Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пр. Молодежный, снт «Надежда», уч.
315(кн 52:18:0040235:2117), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, снт № 5 ОАО
«ГАЗ», уч. 918(кн 52:18:0040702:918), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский р-н, у дер. Новопокровское, ТИЗ
"Новое Покровское", кв. XI, уч. № 75(489) (кн 52:18:0070332:5), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-
н, ул.Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 8(кн 52:18:0040702:8) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пр. Молодежный, снт «Надежда», уч.
314(кн 52:18:0040235:314), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пр. Молодежный, снт «Надежда»,
уч. 316(кн 52:18:0040235:316), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пр. Молодежный, снт
«Надежда», уч. 266(кн 52:18:0040235:266), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина, снт
№ 5 ОАО «ГАЗ», уч. 920(кн 52:18:0040702:920), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.Строкина,
снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 916(кн 52:18:0040702:916), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский р-н, у дер.
Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", дом 490 (кн 52:18:0070332:6), Нижегородская обл., г. Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 7(кн 52:18:0040702:7), Нижегородская обл., г. Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул.Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 10(кн 52:18:0040702:10), а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадаст-
ровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются Соболев Константин Валерьевич (г.Н.Новгород, ул.
Сурикова 14-36, т.89082326630), Ластовская Светлана Викторовна (г.Н.Новгород, ул. Строкина 17а-44,т.
89038469016), Муравьев Сергей Анатольевич (г.Н.Новгород, ул. Генерала Зимина, 35-55, тел.89103906285),
Суворова Елена Николаевна (г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, 27-8, тел. 89875374425). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 29 августа 2016г. по
адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120,
duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес 603122,
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, shaganini2007@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050150:11, расположенного по адресу г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Серпуховская, дом 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Курыжова Екатерина Александровна, адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Серпуховская, д. 13, тел. 8-953-554-46-86. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611 "26" августа 2016 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с "27" июля 2016 г. по "26" август 2016 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0050146:23 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Серпуховская, дом 15; земель-
ный участок 52:18:0050146:7 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Игарская, дом 32. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Амбициозный. Футуристичный. Популярный

22–24 июля наша область в третий раз стала местом про-
ведения грандиозного фестиваля электронной музыки и
технологий Alfa Future People. Рядом с поселком Большое
Козино под Нижним Новгородом собрались около 40
тысяч человек со всей России и зарубежья, чтобы послу-
шать любимую музыку от диджеев мировой величины и
своими глазами увидеть последние достижения прогрес-
са. А еще поучаствовать в спортивных соревнованиях,
пообщаться с единомышленниками и просто отлично
провести уикенд. И многим это удалось!

Безусловно, назвать фестиваль Alfa Future People только
музыкальным событием было бы неправильно. Громадная
территория, где он проходил, была разбита на зоны, где каж-
дый мог найти занятие по интересам. Кстати, оценить масштаб
фестиваля можно было в функциональной зоне, воспользо-
вавшись 15-метровым подъемником. В зоне технологий участ-
ники знакомились с последними достижениями крупнейших
мировых компаний. Например, «умный дом», каждый уголок
которого готов приспособиться под нового хозяина, или
самовзвешивающийся чемодан — его владельцам необяза-
тельно ехать в аэропорт, чтобы узнать, что их багаж весит
больше, чем нужно! И многие-многие другие новшества, даже
не появившиеся на рынке.

Еще на фестивале можно было поучиться — главные
менеджеры IT-компаний, профессора и разработчики дели-
лись своими знаниями со всеми, кто готов был слушать. А
потом любители пассивного отдыха могли отдохнуть в зоне с
огромными подушками, а поклонники активного отдыха —
поиграть в квест, кстати, с ценными призами.

Так развлекали гостей днем. А ночью их ждало потрясаю-
щее световое шоу и электронная музыка, которая неслась с
четырех независимых сцен, оформленных, как всегда, потря-
сающе. Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost
Frequencies, Yellow Claw и Martin Garrix — для поклонников
электронной музыки эти имена уже звучат как музыка.

Последний день был омрачен трагическим происшествием
— после официального закрытия фестиваля, когда большин-
ство гостей разошлись, внезапно началась гроза. Двое гостей
концерта напоследок фотографировались у баннера фестива-
ля, молодой человек решил воспользоваться мобильным теле-
фоном и... погиб на месте от удара молнии. Его спутницу врачи
скорой помощи, дежурившие на мероприятии, доставили в
больницу, сейчас ее жизнь вне опасности. Оргкомитет фести-
валя, а также очевидцы происшедшего уверяют, что все было
сделано для того, чтобы участники были в безопасности. А слу-
чившееся — роковое стечение обстоятельств.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ СИНГОСИНА

Фестиваль Alfa Future People в третий раз прошел под Нижним Новгородом


